
1

ВАКУУМНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ 
VF 608 PLUS / VF 610 PLUS
Универсальные модели для малых предприятий с высокими требованиями

ТЕХНОЛОГИЯ ВАКУУМНОГО НАПОЛНЕНИЯ 
VF 608 PLUS/VF 610 PLUS
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БЫСТРОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
СОСИСОК И МНОГОГО ДРУГОГО
Вытягивание оболочки и перекрутка

КОЛБАСЫ И СОСИСКИ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Вакуумные наполнители VF 608 plus и VF 610 фирмы Handtmann отлично 

подходят для всех сортов колбас и сосисок. Вареная колбаса. Колбаса 

из вареных мясо- и субпродуктов. Колбаса кратковременного хранения. 

Сырокопченая колбаса. Порционирование фарша с точностью до грамма 

производится в натуральную, искусственную или коллагеновую оболочку. 

Последующая перекрутка возможна в ручном или автоматическом режиме 

при помощи держателя для оболочки. Возможность простого подключения 

приставок, например клипсатора.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫТЯГИВАНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ ОБОЛОЧЕК 

Устройство для вытягивания оболочек 78-6 помогает выполнять обработку 

изделий в натуральной оболочке. Оно позволяет выполнять бережное, 

равномерное и быстрое вытягивание любых натуральных оболочек всего в 

несколько действий. От мелкокалиберных бараньих кишечных оболочек до 

говяжьих черев

ПРЕИМУЩЕСТВА
•

•

•

•
•

Бережная и быстрая перекрутка за счет приводного, чувствительного 
и регулируемого устройства для торможения оболочки
Быстрая смена оболочки благодаря выполнению операций одной 
рукой, без особых усилий 
Простая настройка устройства для торможения оболочки без 
применения инструмента
Значительное сокращение числа разрывов оболочек
Незначительный объем технического обслуживания и длительный 
срок службы (интервал техобслуживания 2000 часов)

ПРЕИМУЩЕСТВА

•
•
•

Минимальное прерывание процесса наполнения
Высокоэкономичная обработка всех видов натуральной оболочки 
Гибкое управление благодаря наличию двух ступеней скорости

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЕРЕКРУТКИ

Перекрутка натуральной оболочки, соединенных внахлест натуральных оболочек, 

коллагеновых и целлюлозных оболочек, а также оболочки с закрытым концом 

производится автоматически при помощи держателей HV 414 и HV 416. Установка 

производится на редуктор перекрутки 410. Возможно дополнительное повышение 

комфорта управления, поскольку в качестве опции можно автоматизировать 

закрывание держателя. При остановке вакуумного наполнителя оператором или 

с помощью счетчика порций пневмопривод на рычаге управления обеспечивает 

автоматическое открывание держателя. Распознавание концов оболочки 

срабатывает автоматически с помощью датчика, вакуумный наполнитель 

останавливается, и держатель открывается автоматически.

↑ Передвижной вариант ↑ Держатель HV 414 с устройством для 
 вытягивания оболочек DA 78-6

↑ Подключение к клипсатору
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МНОГООБРАЗИЕ ПРОДУКТОВ ПРЕМИУМ-КЛАССА
Колбаса. Сосиски. Бургеры. Клецки. Салаты. Соусы. Супы...

Вакуумные наполнители Handtmann V 608 plus и VF 610 plus обеспечат Вам высочайшее качество продукции. Причем не только для Вашего ассортимента 

колбасных изделий, но и для продукции, которую Вы предлагаете для выездного обслуживания, в небольших столовых или для специальных мероприятий, 

таких как барбекю, и многого другого: котлеты, бургеры, клецки и шарики, салаты, дипы и соусы, бутербродные массы для намазывания и многое другое. 

Простое сочетание с подходящими дополнительными устройствами для формования и дозирования. 

ФОРМОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ ДОБАВЛЯЮТ РАЗНООБРАЗИЯ

Ручное режущее устройство MSE 441 — это гибкое решение для одновременного 

формования и резки самых разных продуктов питания. Большой выбор сменных 

форматных вставок обеспечивает создание разнообразных форм. 

Формователь для продуктов круглых и овальных форм RF 440 представляет 

собой модульную, гибкую технологию: для клецек, шариков, бургеров и 

чевапчичей. Встроенная лента для сплющивания производит бургеры и котлеты 

с качеством, как при ручном изготовлении. Автоматизация процесса благодаря 

транспортной ленте до этапа последующей обработки продукции.

ДОЗИРОВАНИЕ ДЛЯ РАЗНООБРАЗИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИИ

Дозирующий вентиль 85-3 просто подключается непосредственно на выходе 

вакуумного наполнителя. Он подходит для порционирования пастообразных и 

жидкотекучих масс с включениями. Дозирующий вентиль для гибкой дозировки 

жидких или пастообразных масс в различных областях применения: дозирование 

продуктов в емкости, такие как стаканчики, лотки, стеклянные и консервные 

банки, или для добавочного дозирования начинок или соусов и дипов на готовые 

продукты, блюда и многое другое.

↑ Ручное режущее устройство MSE 441

← Формователь для продуктов круглых и овальных форм RF 440

↑ Дозирующий вентиль ↑ Дозирующий вентиль 85-3
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ПЕРВОКЛАССНАЯ ТЕХНИКА
Для современных предприятий под руководством мастера.

Вакуумный наполнитель Handtmann VF 608 plus / VF 610 plus Это означает Вы-

сокую производительность. Универсальность. Надежность. Точность порцио-

нирования. Высокое качество. Кроме того, по оборудованию и удобству эксплу-

атации они превосходно подходят для малых предприятий.

VF 608 и VF 610 предлагают усовершенствованные технологии в удобном 

формате. Точно подходит для большого разнообразия сортов продукции и 

непостоянных партий. VF 608 plus с производительностью наполнения 2000 

кг/ч — это подходящий базовый вариант вакуумного наполнителя, VF 610 plus с 

пропускной способностью 3000 кг/ч перерабатывает большие объемы. 

Подача. Роторный механизм подачи

Решающим для точности порционирования и обеспечения качества продукции 

является точное заполнение камер роторного механизма подачи, то есть с 

максимальной степенью заполнения. 

 Это осуществляется при помощи оптимальной подачи с превосходным 

формированием угла внутренней перегородки бункера в направлении потоков. 

Эти условия подачи поддерживаются при помощи направляющей с оптимальным 

впускным сечением, синхронизированной с механизмом подачи. Он выполнен 

таким образом, что для всех типов масс обеспечивается хороший проход без 

опасности всасывания воздуха. Для максимального усовершенствования 

подачи и степени заполнения камер механизм подачи работает под вакуумом. 

Результатом этой отличной согласованности является порционирование с 

точностью до грамма, гомогенное распределение массы и аппетитный продукт 

первоклассного качества. Поскольку все массы, начиная от сырокопченых 

и вареных колбас, масс с включениями и заканчивая салатами, супами и 

многим другим, наполняются без сдавливания, сжатия и разрывов. Роторный 

механизм подачи транспортирует продукт очень бережно по кратчайшему пути. 

Набиваемая масса не испытывает нагрузки вследствие турбулентности или 

трения. 

ПРЕИМУЩЕСТВА PLUS
•

•
•

•

•

Применение технологии в стандарте промышленности 

обеспечивает увеличение срока службы, уменьшенный износ и 

высокую эффективность порционирования и перекрутки 

Наилучшая точность порционирования с точной настройкой от 0,1 г

Мощное и при этом бережное порционирование всех продуктов, 

в том числе и фарша для сырокопченых изделий или твердых и 

холодных масс 

Сокращение остатков фарша до 40  % при работе с холодными и 

твердыми массами 

Малые затраты на эксплуатацию и техобслуживание благодаря 

увеличенным интервалам техобслуживания и регулируемому 

роторному механизму подачи
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНИИ PLUS
Получайте ежедневные преимущества от Handtmann plus.

Привод. Управление

Главный привод, выполненный в виде сервопривода, обеспечивает высокую 

надежность процесса и бесперебойный производственный процесс. Компактное 

устройство управления позволяет управлять всеми функциями. Панель 

управления отличается легкостью для понимания и простотой обслуживания. 

• Централизованное управление при помощи многофункционального 

 компактного устройства управления.

• Цветной 10-дюймовый дисплей для простой навигации и 

 непосредственного управления.

• 300 ячеек памяти для вызова продуктов

• Интеллектуальные функции диагностики и помощи, а также 

 составление протокола ошибок

• Простая синхронизация и коммуникация с приставками

• 28 языков на выбор

• Опционально: Управление с 12-дюймовым сенсорным дисплеем

Эксплуатация. Концепция гигиены

Усовершенствованная эргономика, продуманное использование, 

ориентированное на практику, а также простое управление делают VF 608 plus и 

VF 610 plus ценными партнерами в повседневной работе. Кроме того, концепция 

гигиены Handtmann обеспечивает простую и быструю очистку благодаря 

конструкции с гладкими поверхностями и хорошей доступности разделяемого 

бункера. 

• Разделяемый бункер для легкого наполнения небольших партий 

 и практичной функции смотровой щели при заполнении пустот

• Минимальное остаточное количество фарша благодаря 

 эффективному заполнению пустот 

• Удобный доступ к интегрированному водоотделителю во фронтальном кожухе

• Соответствующая директивам ЕС концепция безопасности по 

 новейшим стандартам ЕС
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МОДЕЛИ. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
Точно в соответствии с Вашим ассортиментом продукции.

↑ Автоматические держатели HV 414 / HV 416 ↑ Устройство для вытягивания оболочек 78-6 ↑ Ручное режущее устройство MSE 441

Технические характеристики VF 608 plus

Производительность наполнения 2 000 кг/ч

Давление наполнения 25 (40) бар

Производительность порциони-
рования и перекрутки

Вес порции
  25 г
  50 г
100 г
200 г

Стандарт
300 порций/мин.
230 порций/мин.
180 порций/мин.
120 порций/мин.

Сервоперекрутка
400 порций/мин.
300 порций/мин.
240 порций/мин.
140 порций/мин.

Потребляемая мощность 3,0 кВт

Опциональное оборудование Передвижная конструкция с роликами на ножках машины

Технические характеристики VF 610 plus

Производительность наполнения 3000 кг/ч

Давление наполнения 35 (50) бар

Производительность порциони-
рования и перекрутки

Вес порции
  25 г
  50 г
100 г
200 г

Стандарт
450 порций/мин.
375 порций/мин.
280 порций/мин.
190 порций/мин.

Сервоперекрутка
500 порций/мин.
400 порций/мин.
300 порций/мин.
190 порций/мин.

Потребляемая мощность 3,5 кВт

Опциональное оборудование Передвижная конструкция с роликами на ножках машины

Технические характеристики VF 608 plus / VF 610 plus

Объем воронки для набивки 40/100 литров (стандартный вариант)
40/60 литров (опционально)

Диапазон порционирования от 5 до 200 000 г

Управление Компактное устройство управления

Вес 475 кг нетто
685 кг брутто

Габариты упак. ящика 112 x 113 x 204 см
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Разнообразие ассортимента и новая трендовая продукция обеспечивают прирост оборота. Разнообразный ассортимент 
принадлежностей фирмы Handtmann создает для этого наилучшие условия. Частая смена продукции производится быстро и 
экономит время за счет быстросъемных соединений приставок. 

↑ Наполнительная головка для 
 мясного паштета

↑ Изогнутая цевка для расфасовки ↑ Место для принадлежностей

Принадлежности Технические характеристики Применение Опции

Держатель HV 412
• Гофрированные оболочки 

длиной до 300 мм
• Монтируется на редуктор 

перекрутки 410

Для автоматической перекрутки 
натуральных оболочек в диапазоне 
калибров 13 – 58 мм

Цевки для перекрутки с размерами 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 
22, 25, 28 мм

Держатель HV 414
Держатель HV 416

• Гофрированные оболочки 
длиной до 300 мм

• Гофрированные оболочки 
длиной до 430 мм 

• Монтируется на редуктор 
перекрутки 410

• С приводным и легко регулируемым 
устройством для торможения болочки 

Для автоматической перекрутки 
натуральной, коллагеновой, 
искусственной и синтетической 
оболочек в диапазоне калибров 13–58 
мм

• Цевки для перекрутки с различной 
полезной длиной от 8 до 28 мм

• Автоматическое открывание 
держателя

• Распознавание концов натуральной 
оболочки

Ручное режущее устройство 
MSE 441 

• Стандартные форматные вставки 
диаметром 30/40/50/60/70/80 мм 

Формование и резка разнообразных 
масс за одну рабочую операцию

• Струнный резак
• Форматные вставки для продуктов 

различной формы 

Дозирующий вентиль 85-3
• до 80 порций/мин.
• до 7000 кг/ч
• Размер выпуска Ø 45 мм

Точная дозировка и отделение от 
пастообразных до жидкотекучих масс с 
крупными включениями

• Двойной ход
• 3 варианта эжекторов
• Горячее заполнение до 90 °C

Дозирующий вентиль Производительность такта 
30–40 порций в минуту

Гибкое дозирование жидких и 
пастообразных масс в емкости или 
дозирование на продукты, такие как 
готовые блюда

Огромный выбор различных цевок с 
обычными отверстиями и отверстиями 
в форме звездочки 

Устройство для вытягива-
ния оболочек DA 78-6

• Устанавливается прямо на VF
• Общая потребляемая 

мощность 0,18 кВт

Вытягивание натуральных оболочек:
от мелкокалиберных бараньих оболочек 
до говяжьих черев

Различные роликовые накладки на 
выбор

Устройство для формования 
фрикаделек 79-0

• Производительность выхода 
до 380 фрикаделек в мин. 

Поочередное порционирование 
фрикаделек с диаметром 20–60 мм

• Диафрагма DF 50 для 
фрикаделек 20–50 мм 

• Диафрагма DF 70 для 
фрикаделек до 60 мм

Изогнутая цевка для рас-
фасовки

Непосредственное подсоединение 
к любым вакуумным наполнителям 
Handtmann 

Наполнение и порционирование масс 
в стандартные консервные банки 
согласно нормам DIN

Наполнительные головки 64–99 мм

Наполнительная головка 
для мясного паштета

Непосредственное подсоединение 
к любым вакуумным наполнителям 
Handtmann 

Заполнение форм для выпечки мясного 
паштета с точным порционированием

Доступные размеры:
• Мини: 250 x 120 мм
• Малые: 370 x 135 мм
• Средние: 540 x 170 мм
• Большие: 540 x 330 мм

Подставка для очистки и 
хранения принадлежностей Для практичного хранения и простой 

чистки деталей принадлежностей



LOREM IPSUM DOLOR
 

Lorem ipsum dolor sit ametLorem ipsum dolor sit ametUda.

Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hubertus-Liebrecht-Str. 10-12
88400 Biberach
Германия

Тел.: +49 7351 45-0
Факс: +49 7351 45-1501 
sales.machines@handtmann.de
www.handtmann.com70
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8,210,911


